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Программа профилактики 
нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, за сохранностью автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах муниципального 

образования городское поселение «Г ород Г усиноозерск» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

Наименование
программы

Программа профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами за сохранностью 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах муниципального образования 
городское поселение «Г ород Г усиноозерск» на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 гг.

Правовые
основания
разработки
программы

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

Разработчик
программы

Администрация муниципального образования «Город 
Г усиноозерск»

Цели
программы

> сокращение количества нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями (далее -  
субъекты профилактики) обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами в области обеспечения сохранности дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных 
пунктов муниципального образования городское 
поселение «Город Гусиноозерск»;

>  предотвращение рисков причинения вреда и 
снижение размера вреда, причиненного дорогам общего 
пользования местного значения;

> обеспечение доступности информации об 
обязательных требованиях, требованиях, установленных 
муниципальными правовыми актами в области 
обеспечения сохранности дорог общего пользования 
местного значения;

Задачи > выявление и устранение причин, факторов и



программы условий, способствующих нарушениям субъектами 
профилактики обязательных требований, требований 
установленных муниципальными правовыми актами в 
области обеспечения сохранности дорог общего 
пользования местного значения;

>  повышение уровня правовой грамотности 
субъектов профилактики в области обеспечения 
сохранности дорог общего пользования местного 
значения;

>  повышение прозрачности системы контрольной 
деятельности

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Источники
финансирования

Финансирование мероприятия не предусмотрено

Ожидаемые
конечные

результаты

> минимизирование количества нарушений 
субъектами профилактики обязательных требований, 
требований установленных муниципальными правовыми 
актами в области обеспечения сохранности дорог общего 
пользования местного значения;

> увеличение доли законопослушных 
подконтрольных субъектов;

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
1.1 .Программа профилактики нарушений в рамках осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах муниципального образования 
городское поселение «Город Гусиноозерск» на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 гг. (далее - Программа) разработана в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон N 294- 
ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 
N 1680 "Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами".

1.2. Настоящая программа предусматривает комплекс мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований законодательства в



области обеспечения сохранности дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования городское поселение «Город 
Гусиноозерск», оценка соблюдения, которых осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным на осуществление данного вида 
муниципального контроля.

Предметом муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог является проверка соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
по сохранности автомобильных дорог, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Бурятия, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск».

1.3. Субъекты, в отношении которых осуществляется муниципальный 
контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования городское поселение «Город 
Гусиноозерск»:

- юридические лица, индивидуальные предприниматели.
1.4. Ключевым риском является вероятность причинения вреда 

дорогам общего пользования местного значения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную 
и (или) иную деятельность в границах поселения.

1.5. Данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях 
по профилактике нарушений и их результатах. Описание текущего уровня 
развития профилактической деятельности.

В 2020 году проверки в рамках муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» 
не проводились.

В целях профилактики нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
городское поселение «Город Гусиноозерск» в разделе «Муниципальный 
контроль» размещены перечни и тексты нормативных правовых актов, 
содержащие обязательные требования, оценка и соблюдение которых 
является предметом муниципального контроля.

По всем поступающим от хозяйствующих субъектов вопросам в 
части осуществления в их отношении контрольно-надзорных мероприятий 
должностными лицами администрации даются разъяснения и 
консультации.

В порядке межведомственного взаимодействия профилактические 
мероприятия по мере необходимости проводится при совместном участии 
органа муниципального земельного контроля.

Введется разъяснительная работа в средствах массовой информации 
и консультации в рамках обязательных требований и доведение



информации об их изменениях с администрациями муниципальных 
образований и подконтрольными субъектами.

Обобщение практики по муниципальному контролю за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» 
2020 год размещено на официальном сайте в разделе «Муниципальный 
контроль».

Раздел 2. Основные цели и задачи профилактической работы
2.1. Цели профилактической работы:
> сокращение количества нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями (далее -  субъекты профилактики) 
обязательных требований в области сохранности дорог;

>  предотвращение рисков причинение вреда дорогам общего 
пользования местного значения;

> обеспечение доступности информации об обязательных 
требованиях в области сохранности дорог.

2.2. Проведение профилактических мероприятий позволить решить 
следующие задачи:

>  выявление и устранение причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям субъектами профилактики обязательных 
требований законодательства в области обеспечения сохранности дорог 
местного значения, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

>  повышение уровня правовой грамотности субъектов 
профилактики в области обеспечении сохранности дорог;

> повышение прозрачности системы контрольной деятельности.
2.3. Настоящая программа призвана обеспечить создание условий 

для снижения случаев нарушения в области обеспечения сохранности 
дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования городское поселение «Город Гусиноозерск», повышения 
результативности и эффективности муниципального контроля в области 
сохранности дорог, формирования заинтересованности подконтрольных 
субъектов в соблюдении обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в области 
обеспечения сохранности дорог.

Раздел 3. Мероприятия программы



Мероприятия программы представляют собой комплекс мер. 
направленных на достижение целей и решение основных задач Настоящей 
Программы.

Перечень мероприятий Программы, сроки их реализации и 
ответственные исполнители приведены в План-графике профилактических 
мероприятий на 2021 год, а также на последующие два года реализации 
программы (Приложение 1).

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий программы не предусмотрено.

Раздел 5. Порядок управления Программой
5.1. Программа реализуется администрацией муниципального 

образования «Город Гусиноозерск» информация о текущих результатах 
профилактической работы, готовящихся и состоявшихся 
профилактических мероприятиях, а также настоящая Программа 
размещаются на официальном сайте администрации в разделе 
«Муниципальный контроль».

5.2. Уполномоченное лицо, ответственное за организацию и 
проведение профилактических мероприятий:

Специалист по транспортной инфраструктуре (контактные данные 
указаны на официальном сайте администрации МО «Г ород 
Г усиноозерск»).

Определить руководителем (координатором) программы по 
организации и координированию всей деятельности и реализации 
программы -  заместителя Главы администрации муниципального 
образования городское поселение «Город Гусиноозерск».

Уполномоченное лицо, ответственное за организацию и проведение 
профилактических мероприятий:

-  осуществляет подготовку докладов о ходе реализации Программы;
-  подготавливает предложения по формированию (уточнению) 

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, 
разработке перечня показателей для мониторинга реализации 
программных мероприятий, проведению мониторинга реализации 
Программы.

-объявляет юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

Руководитель (координатор) программы:
-  осуществляют на регулярной основе мониторинг реализации 

Программы;
-  ежеквартально осуществляют сбор и накопление информации о



ходе реализации Программы, анализируют ситуации с соблюдением 
обязательных требований и возникающих у подконтрольных субъектов в 
связи с этим проблем.

Раздел 6. Оценка эффективности программы.
Отчетные показатели эффективности профилактических мероприятий в 2021

году

N
п/п

Наименование показателя Величина

1 Информированность подконтрольных субъектов о 
порядке проведения проверок, правах 
подконтрольного субъекта при проведении проверки

100%

2 Исполняемость плана-графика профилактических 
мероприятий

100%

Плановые показатели эффективности профилактических мероприятий 
в 2022- 2023 годах

N
п/п

Наименование показателя Величина

1 Информированность подконтрольных субъектов о 
порядке проведения проверок, правах 
подконтрольного субъекта при проведении проверки

100%

2 Исполняемость плана-графика профилактических 
мероприятий

100%



Приложение 1
к Программе профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в области обеспечения 
сохранности дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
городское поселение «Город Гусиноозерск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.

План-график 
профилактических мероприятий на 2021 год

№
п/
п

Наименование мероприятия по 
профилактике нарушений 
обязательных требований

Ответственные
исполнители

Периодичность 
проведения, сроки 

исполнения

Адресаты
мероприятия

Ожидаемые результаты 
проведения мероприятий

1. Актуализация размещенных на 
официальном сайте администрации 
перечней нормативных правовых 
актов (далее -  НПА), их текстов 
содержащих обязательные 
требования, требования, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля.

Специалист по 
транспортной 

инфраструктуре 
администрации 

муниципального 
образования «Город 

Г усиноозерск»

По мере 
необходимости 

(в случае отмены 
действующих или 
принятия новых 

нормативных 
правовых актов, 

мониторинг НПА 
ежемесячно)

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 
хозяйственную и 

(или) иную 
деятельность

Повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов 
о действующих 

обязательных требованиях.

2. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, 
в том числе посредством размещения 
на официальном сайте администрации

Специалист по 
транспортной 

инфраструктуре 
администрации 

муниципального 
образования «Город 

Г усиноозерск»

По мере 
необходимости 

(в случае отмены 
действующих или 
принятия новых 

нормативных 
правовых актов, 

мониторинг НПА 
ежемесячно)

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 
хозяйственную и 

(или) иную 
деятельность

Повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов 
о действующих 

обязательных требованиях



руководств (памяток) по соблюдению 
обязательных требований.

3. Проведение разъяснительной работы в 
средствах массовой информации, 
горячих линий, круглых столов и 
личных встреч по информированию 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля.

Специалист по 
транспортной 

инфраструктуре 
администрации 

муниципального 
образования «Город 

Г усиноозерск»

По мере 
необходимости

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 
хозяйственную и 

(или) иную 
деятельность

Повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов 
о действующих 

обязательных требованиях

4. Размещение на официальном сайте 
комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, 
технических мероприятиях, 
направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

Специалист по 
транспортной 

инфраструктуре 
администрации 

муниципального 
образования «Город 

Г усиноозерск»

В течение 
календарного года.

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 
хозяйственную и 

(или) иную 
деятельность

Повышение 
информирован ности 

подконтрольных субъектов 
о действующих 

обязательных требованиях

5. Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля и

Специалист по 
транспортной

Июль, декабрь Юридические лица, 
индивидуальные

Предотвращение 
нарушений обязательных



размещение на официальном сайте 
соответствующей информации, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, требований 
установленных муниципальными 
правовыми актами с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений

инфраструктуре 
администрации 

муниципального 
образования «Город 

Г усиноозерск»

предприниматели, 
осуществляющие 
хозяйственную и 

(или) иную 
деятельность

требований

6. Проведение мероприятий по оценке 
эффективности и результативности 
профилактических мероприятий с 
учетом целевых показателей, 
установленных программ.

Специалист по 
транспортной 

инфраструктуре 
администрации 

муниципального 
образования «Город 

Г усиноозерск»

Ежегодно, 
не позднее 1 апреля 
года, следующего за 

отчетным

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 
хозяйственную и 

(или) иную 
деятельность

Доклад об эффективности 
и результативности 
профилактических 

мероприятий за отчетный 
(прошедший) год

7. Подготовка руководств, разъяснений 
по соблюдению обязательных 
требований, требований 
установленных муниципальными 
правовыми актами

Специалист по 
транспортной 

инфраструктуре 
администрации 

муниципального 
образования «Город 

Г усиноозерск»

По мере 
необходимости

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 
хозяйственную и 

(или) иную 
деятельность

Повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов 
о действующих 

обязательных требований

Проект план-график 
профилактических мероприятий на плановый период 2022-2023гг.



№
п/
п

Наименование мероприятия по 
профилактике нарушений 
обязательных требований

Ответственные
исполнители

Периодичность 
проведения, 

сроки исполнения

Адресаты
мероприятия

Ожидаемые
результаты
проведения

мероприятий
1. Актуализация размещенных на 

официальном сайте администрации 
перечней нормативных правовых 
актов (далее -  НПА), их текстов 
содержащих обязательные 
требования, требования, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля.

Специалист по 
транспортной 

инфраструктуре 
администрации 

муниципального 
образования «Город 

Г усиноозерск»

По мере 
необходимости 

(в случае отмены 
действующих или 
принятия новых 

нормативных 
правовых актов, 

мониторинг НПА 
ежемесячно)

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 
хозяйственную и 

(или) иную 
деятельность

Повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов 
о действующих 

обязательных требованиях

2. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, 
в том числе посредством размещения 
на официальном сайте администрации 
руководств (памяток) по соблюдению 
обязательных требований.

Специалист по 
транспортной 

инфраструктуре 
администрации 

муниципального 
образования «Город 

Г усиноозерск»

По мере 
обращения

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 
хозяйственную и 

(или) иную 
деятельность

Повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов 
о действующих 

обязательных требованиях

3. Проведение разъяснительной работы в 
средствах массовой информации, 
горячих линий, круглых столов и 
личных встреч по информированию

Специалист по 
транспортной 

инфраструктуре 
администрации

По мере 
необходимости 

при согласовании 
с руководителем

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие

Повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов 
о действующих



юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля.

муниципального 
образования «Город 

Гусиноозерск»

хозяйственную и 
(или) иную 

деятельность

обязательных требованиях

4. Размещение на официальном сайте 
комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, 
технических мероприятиях, 
направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

Специалист по 
транспортной 

инфраструктуре 
администрации 

муниципального 
образования «Город 

Г усиноозерск»

В течение 
календарного года.

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 
хозяйственную и 

(или) иную 
деятельность

Повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов 
об установлении новых, 
изменении или отмене 

действующих 
обязательных требований

♦

5. Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальном сайте 
соответствующей информации, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, требований 
установленных муниципальными

Специалист по 
транспортной 

инфраструктуре 
администрации 

муниципального 
образования «Город 

Г усиноозерск»

2 раза в год Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 
хозяйственную и 

(или) иную 
деятельность

Предотвращение 
нарушений обяза icjп.пых 

требований



правовыми актами с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений

6. Проведение мероприятий по оценке 
эффективности и результативности 
профилактических мероприятий с 
учетом целевых показателей, 
установленных Программ

Специалист по 
транспортной 

инфраструктуре 
администрации 

муниципального 
образования «Город 

Гусиноозерск»

Ежегодно, 
не позднее 1 апреля 

года, следующего за 
отчетным

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 
хозяйственную и 

(или) иную 
деятельность

Повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов 
о действующих 

обязательных требований


